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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа №30 города Белово» 

расположена по адресу: город Белово, улица Хмельницкого 49.  

В 2019-2020 учебном году в школе обучается 813 детей. К ведению 

классного руководства привлечены 32 педагогических работника. 

 В школе обучаются дети из малообеспеченных, многодетных, неполных 

семей. Малообеспеченные - 52 семьи, многодетные - 123, неполные – 87.  

В школе работает высокопрофессиональный педагогический коллектив, 

способный трудиться в условиях высокой вариативности образования. 87% 

педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории, 13% -не 

имеют категории – это молодые специалисты школы. В  школе есть педагог-

психолог и социальный педагог.  

На территории микрорайона расположены учреждения для развития и 

воспитания обучающихся МБОУ СОШ №30, более 60 % учащихся посещают: 

МУ ДК «Шахтер», Детская музыкальная школа №15, спортивный стадион 

«Шахтер», подростковый клуб «Бригантина». Также 98 % обучающихся  

вовлечены во внеурочную деятельность. 

В МБОУ СОШ №30 приоритетными направлениями являются гражданско-

патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание и 

здоровьесберегающее воспитание. 

В стенах школы имеется  комплексно-краеведческий музей «Исток» имени 

Евгения Козлова (выпускник школы, воин-интернационалист). Многие 

мероприятия гражданско-патриотического направления проводятся в школьном 

музее.  

Содержание учебной деятельности осуществляется с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Через школьный урок в детях 

воспитывается любовь к своему Отечеству, малой Родине, своему народу, его 

языку, истории, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 

в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 
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- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного среднего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 
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Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких 

оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 
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осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

5) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

 

 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы: 

 

I. Инвариантные модули 

 

3.1.Модуль «Классное руководство» 

 

Форма  Вид Содержание  
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деятельности НОО+ООО 

Работа с классным коллективом 

Подготовка и 

проведение 

общешкольных 

ключевых дел 

Познавательная 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Досугово – 

развлекательная 

Трудовая  

- инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе: 

- анализ творческого потенциала учащихся 

класса; 

- подбор сценического материала и 

разработка сценария; 

- отработка ролевого исполнения; 

-организация трудового воспитания, через 

участие в акциях (распределение участков и 

обязанностей). 

Организация 

совместных дел 

учащихся: 

интеллектуальн

ые игры, 

экскурсии, 

социальные и 

гражданские 

акции, 

концерты, 

спектакли, 

мероприятия 

экологической 

направленности 

Организаторская  

Познавательная 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Досугово – 

развлекательная 

Трудовая 

-совместная деятельность педагога и 

учащихся; 

-сформировать гражданскую позицию, 

патриотические чувства и любовь к 

прошлому, настоящему, будущему своей 

семьи, школы, региона на основе изучения 

традиций, литературы, культурного 

наследия и через организацию экскурсий, 

посещений учреждений культуры;  

-участие в фотовыставках, конкурсах о 

родном крае, экологических акциях; 

встречи с ветеранами труда, боевых 

действий, общественными деятелями, 

людьми разных профессий и разных 

поколений; оказание адресной помощи 

ветеранам ВОВ, труженикам тыла 

Тематические 

классные часы 

Познавательная 

Досугово – 

развлекательная 

Социальное 

творчество 

Художественное 

творчество 

- создание благоприятной среды для 

общения; 

- воспитать бережное отношение к 

культурному наследию родного края, 

сформировать духовно-нравственные 

качества личности 

Сплочение 

коллектива: 

игры, тренинги, 

День здоровья, 

Трудовой 

десант 

Коррекционная  - сплочение и командообразование; 

- изменение эмоционально – волевой 

сферы, личностных качеств  учащихся; 

-организация трудового воспитания, через 

участие в акциях 

Индивидуальная работа с учащимися 



8 

 

Изучение 

особенностей 

личностного 

развития 

учащихся 

Диагностическая  - наблюдение за поведением школьников в 

их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; 

- сравнение результатов наблюдения в 

беседах классного руководителя с 

родителями школьников 

Беседы Познавательная 

Коррекционная 

-стимулирование любознательности, 

исследовательского интереса, повышение 

уровня мотивации. 

Портфолио Аналитическая  - заполнение личных портфолио, в которых 

дети фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

Работа с 

учителями - 

предметниками 

Организационно-

аналитическая  

-формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися  

-участие педагогов в родительских 

собраниях класса 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся 

Родительские 

собрания 

Организационная  -создание и организация работы 

родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения их детей 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников;  

- организация в классе семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Родительский 

всеобуч 

Познавательная  обучение родителей на интересующие их 

(актуальные для определенного возраста) 

темы 

 

3.2.Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
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 Форма  Вид  

деятельности 

Содержание  

НОО+ООО 

Установление 

доверительных 

отношений  

Организационная 

Коррекционная  

Позитивное восприятие учащимися 

требований и просьб учителя, привлечение 

их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизация познавательной 

деятельности 

Побуждение к 

соблюдению на 

уроках 

общепринятых 

норм поведения 

Организационно-

аналитическая  

Правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроке явлений 

Познавательная  Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней 

отношения 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета 

Познавательная  Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы 

учащихся 

Организационная 

Познавательная  

Интеллектуальные игры, дискуссии, 

групповая работа, работа в парах 

Включение в 

урок игровых 

процедур 

Организационная  Помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока 

Организация 

шефства 

мотивированны

х и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассникам

Организационная  Дает школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 
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и 

Инициирование 

и поддержка 

исследовательск

ой деятельности 

школьников  

Организационная 

Познавательная 

Аналитическая  

Приобретение навыка самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навыка 

генерирования и оформления собственных 

идей, навыка уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навыка публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения 

 

3.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности  

происходит в рамках следующих выбранных школьниками курсов внеурочной 

деятельности:  

Направление развития личности 

«Духовно-нравственное» 

 Курсы внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 30 города Белово в 

рамках духовно-нравственного развития личности, создают благоприятные 

условия для социальной самореализации школьников, направлены на раскрытие 

их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. 

Курсы внеурочной деятельности направленные на воспитание у 

обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков  

самообслуживания. 

В рамках направления в МБОУ СОШ № 30 реализуется: 

1 -4 классы ( начальное общее образование) 

 Программа «Азбука  нравственности» 

 Программа «Моя Родина» 

 Программа «Твори добро» 

 Программа «Дорогою добра»  

5 -9 классы (основное общее образование) 

 Программа  «Школа нравственности» 

 Программа «Мы патриоты» 

10 -11 классы (среднее общее образование) 

 Программа «Молодежь и правовое государство» 

 Программа «Человек- общество-жизнь» 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная и  досугово 

- развлекательная. 

Форма деятельности: общешкольные линейки, собрания, совместные дела, 

праздники, коллективные посещения, концерты, выставки, фестивали, конкурсы, 

викторины, литературные гостиные, экскурсии, общественно-полезные 
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практики, акции, ярмарки, трудовые дела, часы общения. Уроки жизни, уроки 

мужества, уроки этики, встречи  беседы, презентации, круглые столы, диспуты. 

Направление развития личности 

«Социальное» 

Курсы внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 30 города Белово в 

рамках социального развития личности направлены на раскрытие творческого 

потенциала  обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

Курсы внеурочной деятельности, направлены на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

1 -4 классы (начальное общее образование) 

 Программа «Путешествие в мир профессий» 

 Программа «Мир профессий» 

 Программа «В мире профессий» 

 Программа «Азбука профессий» 

5-9 классы (основное общее образование) 

 Программа «Безопасная дорога» 

 Программа «Азбука дорожного движения» 

 Программа «Основы выбора профессии» 

 Программа «Моя будущая профессия» 

 Программа «Страна юных пешеходов» 

 Программа «Я в мире профессий» 

 Программа «Мой выбор- моя профессия» 

 Программа «Шаги в профессию» 

 Программа «Дорога и дети» 

10 - 11 классы (среднее общее образование) 

 Программа «Технологии развития креативного мышления» 

 Программа «Профессиональное самоопределение» 

Вид деятельности: познавательная, игровая 

Форма деятельности: часы общения, киноуроки, встречи - беседы, экскурсии, 

выпуск стенгазет, викторины, конкурсы. 

Направление развития личности 

«Общеинтеллектуальное» 

 Курсы внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №30 города Белово в 

рамках общеинтеллектуального развития личности, направлены на передачу 

обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность. 

Позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие  

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

В рамках направления в МБОУ СОШ №30 города Белово реализуется: 

1-4 классы (начальное общее образование) 
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 Программа «Учебные творческие проекты» 

 Программа «Чудеса науки и природы» 

 Программа «Основы читательской грамотности» 

 Программа «Чтение с увлечением» 

 Программа «Основы финансовой грамотности» 

 Программа «Играем в логику» 

 Программа «Путь к проекту» 

 Программа «В мире книг» 

 Программа «Как хорошо уметь читать» 

 Программа «Живой мир вокруг нас» 

 Программа «Экономика: первые шаги» 

 Программа «Путешествие в занимательную страну «Экономику» 

 Программа «Занимательная информатика» 

 Программа «Планета информатики» 

5-9 классы (основное общее образование) 

 Программа «Занимательные задачи по истории» 

 Программа «Учебные творческие проекты» 

 Программа «В лабиринтах мудрости» 

 Программа «Функциональная грамотность» 

 Программа «Практическая геометрия» 

 Программа «География в задачах, явлениях и опытах» 

 Программа «Современные писатели детям» 

 Программа Основы финансовой грамотности» 

 Программа «Занимательная информатика» 

 Программа «Информатика и алгоритмика» 

 Программа «Читательская грамотность- основа знаний» 

 Программа «Учимся креативно мыслить» 

 Программа «Занимательная физика» 

 Программа «Шахматы» 

 Программа «Увлекательный мир математики» 

 Программа «Удивительное пространство» 

 Программа «Реальная геометрия» 

 Программа «Развиваем читательскую грамотность» 

 Программа Физика вокруг нас» 

 Программа «Физика в задачах и экспериментах» 

 Программа «Первые шаги в программирование» 

 Программа «Основы финансовой грамотности» 

 Программа «По ступенькам финансовой грамотности» 

10-11 классы (средне общее образование) 

 Программа «Методы решения физических задач» 

 Программа «Химия в задачах и упражнениях» 

 Программа «Финансоваяграмотность» 

 Программа «Решение генетических задач» 
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Вид деятельности: познавательные конкурсы, викторины, научно-

исследовательская деятельность 

Форма деятельности: научно-практические конференции, публичные 

лекции 

Направление развития личности 

«Общекультурное» 

Курсы внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 30 города  Белово в рамках 

общекультурного развития личности, направлены на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей на мир и 

искусство. 

Курсы внеурочной деятельности, направлены на развитие творческих 

способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

1-4 классы (начальное общее образование) 

 Программа «Мир вокального искусства» 

 Программа «Музыка вокруг тебя» 

 Программа «Веселый карандаш» 

 Программа «Волшебный карандаш» 

 Программа «Декоративно- прикладное искусство» 

 Программа «Декоративное творчество» 

 Программа «Мир песен» 

 Программа «Музыкальная шкатулка» 

 Программа «Юный художник» 

 Программа «Палитра» 

 Программа «Малахитовая шкатулка» 

 Программа «Театр» 

 Программа «Наш театр» 

5-9 классы (основное общее образование) 

 Программа «Домисолька» 

 Программа «Мир музыки» 

 Программа «Музыкальная гостиная» 

 Программа «Черчение и графика» 

 Программа «Химическая лаборатория» 

 Программа «Удивительная химия» 

 Программа «Мы- волонтеры» 

 Программа «Музыкальный калейдоскоп» 

 Программа «Современное общество» 

 Программа «Обществознание за страницами учебника» 

10-11 классы (средне общее образование) 

 Программа «Литературоведческий анализ текста: теория и практика» 

 Программа «Проектная деятельность» 

 Программа «Современная русская литература» 
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Вид деятельности: литературное, художественное и декоративно – прикладное  

творчество: исполнительское мастерство, познавательная, исследовательская. 

Форма деятельности: кружки, студии, секций, клубы, мастер-классы с 

приглашением мастеров умельцев. 

 

Направление развития личности 

«Спортивно-оздоровительное» 

Курсы внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 30 города Белово в рамках 

спортивно-оздоровительного развития личности, направлены на физическое 

развитие обучающихся. развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

В рамках направления в МБОУ СОШ № 30 города Белово реализуется: 

1-4 классы (начальное общее образование) 

 Программа «Фитнес» 

 Программа «Подвижные игры» 

 Программа «Если хочешь быть здоров» 

 Программа «Подвижные народные игры» 

 Программа «Фитнес- аэробика» 

 Программа « Пионербол» 

 Программа «Пионербол с элементами волейбола» 

 Программа «Мой веселый звонкий мяч» 

 Программа «Физкульт Ура» 

5-9 классы (основное общее образование) 

 Программа «Спортивные игры» 

 Программа «Быстрее, выше, сильнее» 

 Программа «Будь здоров» 

 Программа «Общая физическая подготовка» 

 Программа «Спортивные подвижные игры» 

 Программа «Баскетбол» 

 Программа «Волейбол» 

 Программа «Спортивные игры» 

 Программа «Я- чемпион» 

 Программа «Олимпиец» 

10-11 классы (средне общее образование) 

 Программа «Баскетбол» 

 Программа «Волейбол» 

 Программа «Шейпинг»  

Вид деятельности: спортивная, оздоровительная 

Форма деятельности: подвижные игры, эстафеты, соревнования. беседы, 

проекты о ЗОЖ. 
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3.4.Модуль «Самоуправление» 

 

Форма Вид 

деятельности 

Содержание   

НОО ООО 

Школьный уровень 

Дежурство  Организационная  -организация 

порядка, дисциплины 

в  школе 

 

-организация порядка, 

дисциплины в школе; 

-формирование 

ответственности, 

чувства долга 

Выборы  Организационно-

аналитическая  

 -знакомство с 

демократическими 

основами; 

-учет мнения 

школьников по 

вопросам управления 

ОО, принятие 

административных 

решений 

Рейды  Организационная  Рейды контроля за состоянием школьных 

учебников, внешним видом учеников школы 

Сбор  Организационная  - деятельность Совета командиров; 

-распространение значимой информации, 

получение обратной связи  

- деятельность Малого и Большого Советов  , 

отвечающих за определенные мероприятия, 

акции и т.п. 

День 

самоуправления 

Познавательная  -создание проявления личных качеств по 

управлению, организации деятельности  

Проект  Познавательная  -умение работать в команде, брать 

ответственность за общее дело. 

Классный уровень  

Дежурство  Организационная 

деятельность  

-организация порядка, чистоты в классе; 

- формирование ответственности, чувства 

долга 

Выборы Организационно-

аналитическая  

-знакомство с демократическими основами; 

- организация самоуправления классного 

коллектива 

Классные 

собрания 

Организационно-

аналитическая  

планирование, анализ деятельности классного 

коллектива 

Индивидуальный уровень 

Вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел 

Реализация школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой и т.п. 
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3.5.Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 

Форма Вид 

деятельности 

Содержание 

НОО+ООО 

На групповом уровне 

Выборы  Организационно-

аналитическая  

Формирование родительского комитета, 

выбор членов Управляющего совета школы  

 Клубы, 

объединения, 

гостиные 

Познавательная, 

аналитическая  

- обсуждение вопросов возрастных 

особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проведение мастер-классов, 

семинаров, круглых столов с приглашением 

специалистов (медработников, соц. защиты, 

полиции т.п.) 

-обмен опытом и находками в воспитании 

детей. 

День 

открытых 

дверей 

Познавательная, 

аналитическая  

-посещение школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения 

представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе. 

Собрания  Организационно-

аналитическая  

-обсуждение наиболее острых 

вопросовобучения и воспитания школьников. 

На индивидуальном уровне 

Консультации  Познавательная  -решение острых конфликтных ситуаций, 

острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребёнка; 

-координация воспитательных усилий все 

участников образовательных отношений. 

 

3.6.Модуль «Профориентация» 

 

Форма Вид 

деятельности 

Содержание  

НОО ООО 

Классные часы Познавательная  -профессиональное просвещение 

школьников через знакомство с миром 

профессий, с приглашением людей 

разных специальностей 

Игра  Познавательно-

игровая 

 

- расширение знаний школьников о 

типах профессий через симуляции, 

деловые игры, квесты, решение кейсов; 

- знакомство с различными видами 
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профессиональной деятельности; 

-развитие способностей принимать 

решения, занимать определенную 

позицию 

Экскурсия  Познавательная  -начальное представление о 

существующих профессиях, условиях 

трудовой деятельности 

Ярмарка  Познавательная 

Аналитическая  

 - знакомство с 

востребованными 

профессиями на 

рынке труда; 

- знакомство с 

организациями 

предоставляющими 

услуги по 

трудоустройству 

День открытых 

дверей 

Познавательная 

Аналитическая  

 -знакомство с 

профессиональными 

учебными 

заведениями города, 

региона, страны 

Интернет 

платформы  

Познавательная  - изучение интернет ресурсов 

посвященных выбору профессий, 

решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах, посещение 

открытых онлайн-уроков; 

- профориентационное онлайн-

тестирование,  

- онлайн-курсы по интересующим 

профессиям, направлениям образования. 

Консультации и  

диагностика 

Диагностическая 

Познавательная  

- индивидуальные консультации 

классного руководителя, учителей-

предметников для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей 

-диагностика участников проекта «Сто 

дорог – одна моя»  
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Профессиональные 

пробы  

Диагностическая 

Познавательная 

 - профессиональные 

пробы 

организованные 

учебными 

заведениями 

профессионального 

образования, 

возможность оценить 

достоинства и 

недостатки 

профессий 

Региональный 

долгосрочный 

проект «Сто дорог 

– одна моя» 

Познавательная  Участие в проекте согласно плану 

мероприятий профориентационного 

портала Кузбасса «Профориентир» 

 

II. Вариативные модули 

 

3.7.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

В школе используются следующие  формы работы:  

 

Форма работы Вид 

деятельности 

Содержание  

НОО+ООО 

Внешкольный уровень 

Фестивали, 

праздники, 

концерты, 

митинги, акции 

Организационная 

Познавательная 

Творческая  

- творческая  самореализация, 

включающая деятельную заботу об 

окружающих 

Встречи, 

дискуссии 

Организационная 

Познавательная  

- встречи с представителями власти, 

общественности, разных поколений; 

- обсуждение  насущных нравственных, 

социальных проблем, касающихся жизни 

школы 

     Школьный уровень 

Торжественные 

ритуалы 

(линейки) 

Организационно-

познавательная  

-символичное определение нового статуса 

в школе; 

- награждение школьников за их успехи и 

достижения; 

-повышение социальной активности 

школьников, развитие позитивных 

отношений между всеми участниками 

образовательных отношений; 

-формирование школьной идентичности 

детей 
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Субботники Трудовая  - совместная трудовая деятельность 

педагогов и школьников, способствующая 

осознанной заботе о школьном дворе, 

улице 

Акции  Организационная 

Трудовая 

Творческая 

- самореализация, включающая 

деятельную заботу об окружающих 

Праздники  

 

Организационно-

познавательная  

-организация творческих (театральные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми событиями; 

-формирование атмосферы эмоционально-

психологического комфорта, доброго 

юмора, радости; 

- вовлечение в общее всех школьников и 

педагогов 

Конкурс  Организационно-

познавательная  

-формирование доверительных, 

поддерживающих взаимоотношений 

Уровень класса 

Сборы  Организационная  -анализ классных, общешкольных дел, 

участие класса, учащихся в мероприятиях 

Общешкольные 

дела 

Творческая 

Трудовая  

-участие классных коллективов в 

реализации общешкольных ключевых дел 

Индивидуальный уровень 

 вовлечение обучающихся в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы 

 

3.8.Модуль ДЮО «Ровесники» 

 

Действующая на базе школы детско-юношеская организация (объединение) 

– «Ровесники» - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
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общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 

82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).   

Во главе ДЮО «Ровесники» - президент. 

В состав входят:  

 

Воспитание в детско-юношеской организации «Ровесники» осуществляется 

через:  

 

Форма 

работы 

Вид 

деятельности 

Содержание 

НОО+ООО 

Собрание  Организационная  Собрание членов ДО 

Сборы  Организационно-

аналитическая  

Планирование дел в школе 

Выборы  Организационно-

аналитическая  

Избрание президента ДО, командиров 

Мастерская 

по 

изготовлению 

открыток 

Творческая 

Трудовая  

Поздравление пожилых людей 1 октября,  

Днем матери 

Педагогов школы с профессиональным 

праздником, Днем защитника Отечества, 

Женским днем 8 марта 

Форма Вид 

деятельности 

Содержание 

Советник по 

вопросам 

культуры 

 

Социальная 

Гражданская 

Патриотическ

ая   

 - проведение тематических линеек, КТД, 

викторин, праздников, конкурсов и т.п.; 

-организация посещения музеев, выставок, 

спектаклей 

Советник по 
вопросам 
образования 

Познавательн

ая  

- организация взаимопомощи в классе; 

- организация интеллектуальных конкурсов, 

вечеров и т.п. 

- организация сохранности школьных 

учебников, ведение дневников учащихся 

Советник по 

вопросам  

спорта 

Спортивно-

оздоровитель

ная 

 

- проведение утренней зарядки, динамических 

перемен; 

- организация спортивных команд, 

соревнований, праздников, Дня здоровья 

Советник по 

вопросам  

труда 

Трудовая 

Профориента

ционная  

Социальная 

Добровольни

ческая 

- организация дежурства в школе, классе; 

- организация благоустройства территории 

школы; 

-организация адресной помощи ветеранам 

ВОВ и труженикам тыла совместно со 

школьным волонтерским отрядом «Созвездие» 

Советник по 

вопросам 

СМИ 

 

Информацион

но – 

медийная 

Творческая  

- изготовления реквизита к праздникам; 

- видеозапись, музыкальное сопровождение;  

- подготовка материала в СМИ, страницу 

ВКонтакте  https://vk.com/wall-204311966_36 
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Концерт  Творческая  «День учителя»  для педагогов школы, 

ветеранов педагогического труда 

Акция Организационная 

Познавательная 

Трудовая 

«Неделя добра», «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Помоги ветерану», 

антинаркотические и т.п. 

Трудовой 

десант 

Трудовая  

Социальная 

Гражданская 

Патриотическая   

- организация дежурства в школе, классе; 

- организация благоустройства 

территории школы; 

-организация адресной помощи ветеранам 

ВОВ и труженикам тыла совместно со 

школьным волонтерским отрядом 

«Созвездие»; 

-уход за стелами У. Громовой, Старченко, 

Доватора, памятника «Погибшим шахтерам 

в ВОВ» 

Линейка  Социальная 

Гражданская 

Патриотическая   

-линейки Памяти участникам ВОВ, 

воинам-интернационалистам 

 

3.9  Модуль «Служба психолого- педагогического сопровождения» 

 

Форма работы 
Вид деятельности Содержание 

НОО+ООО 

Беседы, встречи, 

оперативно- 

профилактические 

мероприятия, 

практические 

занятия 

информационно- 

просветительские 

мероприятия, 

психологические 

консультации 

родителей 

Организационная 

Трудовая 

Творческая 

Аналитическая 

Психокоррекционная 

и развивающая 

работа 

- неделя безопасности детей и 

подростков; 

- оперативно- профилактические 

мероприятия «Школа»; 

- урок безопасности в Интернете; 

- тематические занятия 

«Киберугрозы»; 

 

 

Поддержка 

неполных, 

многодетных и 

малообеспеченных 

семей. 

Консультирование 

Организация отдыха 

детей в 

каникулярное время 

- рейды; 

- участие в мероприятиях 

профилактической напрвленности 
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3.10.Модуль «Школьные медиа» 

 

Форма 

работы 

Вид 

деятельности 

Содержание 

НОО+ООО 

Школьный 

медиацентр 

Организационная 

Трудовая 

Творческая 

Аналитическая 

 

Разновозрастная группа добровольцев, целью 

которой является освещение интересных 

событий школьной жизни, внеурочной 

деятельности, школьной детской организации. 

Осуществляет фото-видеосъемку, 

мультимедийное сопровождение школьных 

мероприятий 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется один раз в полугодие 

классным руководителем (с целью корректировки поставленных задач в классе 

на учебный год) и один раз в год заместителем  директора по ВР по следующим 

направлениям: 

 

Направления 

самоанализа 

Критерии Инструменты  для 

изучения 

Сроки Ответстве

нные 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

школьников 

 

Динамика 

личностного 

развития 

школьников  

 

1.«Исследование 

уровня социализации 

обучающихся» 

(Методика М.И. 

Рожкова) 

апрель 

 

 

 

Классные 

руководите

ли 

 

2.«Сформированность 

гражданственности и 

патриотизма учащихся» 

(наблюдение) 

 

в 

течение 

года 

 

 

Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководите

ли 

2. Общее 

состояние 

организуемой 

в школе 

совместной 

деятельности 

школьников и 

педагогов 

Удовлетворенн

ость всех 

участников 

образовательны

х отношений 

организуемой в 

школе 

совместной 

деятельностью 

1.«Удовлетворенность 

качеством образования 

в школе» (областной 

мониторинг) 

 

октябрь 

 

 

 

 

Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководите

ли 

2.Беседы со  

школьниками, их 

родителями, 

педагогами. Лидерами 

ученического 

самоуправления  

в 

течение 

года 

 

 

Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководите

ли 
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3. Качество 

воспитательн

ой 

деятельности 

педагогов 

 

Организация 

эффективной, 

совместной 

деятельности 

педагогов с 

обучающимися 

1.Наблюдение, беседы с 

педагогами, посещение 

классных часов, 

мероприятий, занятий 

курсов внеурочной 

деятельности  

в 

течение 

года 

 

 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

 

 

2.Самоанализ 

воспитательной работы 

классного 

руководителя, в 

котором отражается 

занятость учащихся 

внеурочной 

деятельностью, 

дополнительным 

образованием; уровень 

организации 

самоуправления в 

классе; анализ 

исследования уровня 

социализации 

обучающихся; 

количество детей 

(семей) «группы 

риска», состоящие на 

различных формах 

учета, проведенная с 

ними работа; работа с 

родителями 

(совместные 

мероприятия; качество 

посещения/участия 

родителей в 

родительских 

собраниях); результаты 

участия в конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах (в том 

числе учреждений 

дополнительного 

образования) и т.п. 

декабрь 

июнь 

Классные 

руководите

ли 
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Реализация 

направлений 

воспитательной 

деятельности  

Выполнение плана 

работы по 

направлениям 

воспитательной 

деятельности 

  

июнь Зам. 

директора 

по ВР 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  
 

Ответственные  

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний. Единый классный час. 

1-4  1 сентября  Заместитель директора по 

ВР, педагог -организатор, 

классные руководители 

 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 сентябрь Классные руководители 

 

Всероссийский  урок безопасности 1-4 сентябрь Классные руководители 

 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель директора по 

ВР, педагог -организатор, 

классные руководители 

 

Организационные классные собрания 

«Правила внутреннего распорядка. Правила 

поведения в школе». 

1-4 сентябрь Классные руководители 

 

День Здоровья 1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог -организатор, 

классные руководители 

 

Выставка ДПИ «Дары осени» 1-4 сентябрь Педагог –организатор, 

классные руководители 

Показ социального видеоролика «Как мы 

должны относиться к пожилым людям» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Международный день пожилых людей (День 

добра и уважения) 

Акции в рамках  Дня добра и уважения 

1-4 1 октября Заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор, 

классные руководители 

День первоклассника. Посвящение в 

первоклассники. 

1-4 октябрь Педагог- организатор, 

классные руководители 

1-х классов 
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Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной работы 

на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

1-4 октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Мониторинг посещаемости  учащимися 

библиотечного фонда школы 

1-4 октябрь Заместители директора по 

ВР  

Библиотекарь 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

1-4 октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на четверть и 

на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

1-4 октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО 

классных руководителей 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся. 

 

1-4 октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

1-4 ноябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 
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Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной родительской 

общественности школы: 

 Собрание УС, ОС  школы; 

 Участие родителей в работе УС, ОС 

школы; 

 

1-4 сентябрь Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Организация знакомства родителей со 

специальным курсом «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

4 сентябрь Классные руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная семья» 

 «Семейные игры» 

1-4 январь Учителя физической 

культуры 

Международный день семьи. 
«Фестиваль открытых уроков». 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Знакомство ОС с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав 

человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 

 Устав МБОУ СОШ №30 города 

Белово с изменениями и 

дополнениями. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог  

Педагог -психолог 
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Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых правилах 
безопасности в Интернет» (1-4 классы) 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя толерантности 1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая культура 

человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Викторина «На страже порядка» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции Российской 

Федерации. Конституция – основной закон нашей 

жизни» 

Классный час «Международный день борьбы с 

коррупцией» 

1-4 ноябрь - 

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Организация и проведение выставок : 

 Презентаций на тему «Мы разные – мы 

вместе!»; 

 Выставка поделок  «Волшебный мир 

бумаги». 

 

1-4 ноябрь 

февраль 

Заместитель директора 

по ВР  

Социальный педагог 

 Классные руководители 

Неделя безопасного интернета «Безопасность 

в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с учащимися 
«Безопасность в интернете» Профилактическая 

беседа безопасность. Административная и 
уголовная ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг или враг?» 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 
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Выпуск стенгазет  в классах 1-4  в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, посвященных 

знаменательным датам и значимым событиям 

школы. 

  Классные 

руководители 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

 

Ответственные  

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний. Единый классный час. 

5-9  1 сентября  Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8 сентября Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор. 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор. 

Классные руководители 

Организационные классные собрания 

«Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе». 

5-9 сентябрь Классные руководители 

День окончания  Второй мировой 

войны 

5-9 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

Акция «Внимание, дети!» 

(безопасное поведение на дорогах) 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности 

в учебных заведениях»  

5-9 сентябрь - 

октябрь 

Заместитель директора по ВР 

 Классные руководители 

Акция «К людям с добром!» 5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор. 

Классные руководители 

Международный день Добра и 

уважения.  Концертная программа.        

5-9 1 октября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День профессионально-технического 

образования 

5-9 2  октября Классные руководители 

Международный день учителя 5-9 5 октября Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, классные 

руководители 

Классные часы «Террористические 

акты. Экстремизм. Их последствия.» 

5-9 октябрь Классные руководители 

День призывника 5-9 вторая неделя 

октября 

Педагог-организатор , заместитель 

БЖ 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

5-9  октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор. 

Классные руководители 

День словаря 5-9 22октября Учителя русского языка 

День народного единства 5-9  ноябрь Заместитель директора по ВР 
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 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

5-9 октябрь Заместители директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

5-9  октябрь Заместители директора по ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

5-9 декабрь Классные руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы. 

5-9  декабрь Заместитель директора по ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование 

на четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с последующим 

анализом состояния 

документа 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

5-9  декабрь Классные руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы. 

5-9  март Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

5-9 март Заместитель директора по ВР  
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Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав 

человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 

 Устав МБОУ СОШ №30 

города Белово с 

изменениями и 

дополнениями. 

 Беседа  с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов ,работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости 

учащихся, склонных к 

нарушениям различного характера   

 

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 

 Встречи с администрацией школы 

и учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

 

 

Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения 

учебных и внеклассных занятий 

5-9 по плану школы Заместители директора 

по УВР 
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Конкурс детского творчества «Дорога и 

мы»: школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный путь в 

школу и домой», создание индивидуальных 

маршрутов учащихся 

Декада информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму, экстремизму, 

фашизму. 

Урок-конференция «Терроризм – угроза 

обществу 21 века». (5-8 классы) 

Тематический урок «Понятие террор и 

терроризм» (9-11 классы) 

Классный час «Осторожно, экстремизм» (5-

11 классы) 

5-9 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя безопасности детей и подростков. 

Классный час «День Интернета в России» 

(1-11 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

5-9 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в 

школу» 
Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, внешнего 

вида  и готовности к занятиям. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок - беседа «10 правил безопасности в 

интернете» (5-8 классы) 

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения» (9-11 

классы) 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

 

Социальный педагог 

 

Классные руководители 

Социально-педагогическое тестирование 5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Неделя толерантности 5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая культура 

человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

5-9 ноябрь –  

декабрь 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 
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мероприятия по предотвращению 

правонарушений 

 Выявление неблагополучных семей и 

контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

 . Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам 

Программа асоциального поведения 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

План работы Совета по профилактике 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

План работы Службы медиации 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Модуль ДЮО «Ровесники» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

 

Ответственные  

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

5-9 3 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День начала блокады Ленинграда 

 

5-9 8 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Урок памяти  

(День памяти политических репрессий) 

5-9 третья неделя 

октября 

Учителя истории 

Проведение конкурса «Государственные 

символы России» 

5-9 ноябрь Учителя обществознания 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День Героев Отечества 5-9 9 декабря Заместитель директора по 

ВР Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Организация и проведение выставок : 5-9 январь Заместитель директора по 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

                                    НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                      СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Ключевые общешкольные дела  

 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

 

Ответственные  

Торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний. Единый классный час. 

10-11 1 сентября  Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День окончания Второй мировой войны 10-11 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

Всероссийская акция 

 «Дни финансовой грамотности 

в учебных заведениях»  

 

10-11 в течение 

сентября - 

октября 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организационные классные  ученические 

собрания «Правила внутреннего распорядка.  

Правила поведения в школе» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Акция «Внимание, дети!»  10-11 

 

сентябрь Классные 

руководители 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным предметам: 

 Проведение школьного тура предметных 

олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Председатели 

ШМО 

Классные 

руководители 

Международный день пожилых людей              10-11 1 октября Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор 

Классные 

руководители 

День профессионально-технического образования 10-11 2 октября  Классные 

руководители 

Международный день учителя 10-11 5 октября Заместитель 

директора по ВР, 
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педагог- 

организатор 

День призывника 10-11 вторая неделя 

октября 

Педагог-

организатор, 

заместитель БЖ 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день школьных библиотек 10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Библиотекарь 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным предметам: 

 Проведение городского тура предметных 

олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

День народного единства 10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

10-11 16 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День матери в России 

 

10-11 25 ноября Заместитель 

директора по ВР 

,педагог- 

организатор 

Классные 

руководители 

Классные часы «Террористические акты. 

Экстремизм. Их последствия.» 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 

 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Конкурс новогоднего оформления кабинетов и 

школы. 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Театральное представление «Новый год 2022!» 10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР , 

педагог- 

организатор 

Классные 

руководители 
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 Тематическая  новогодняя дискотека  

 

10-11 декабрь  Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители  

 Подготовка и проведение литературно-

музыкальной композиции « 900 дней подвига» 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор 

Классные 

руководители 

День российской науки 

(8 февраля) 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России – 2022!» 

10-11 февраль Учителя 

физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

10-11 февраль Классные 

руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты прав 

потребителей (15 марта) 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

10-11 22 марта-27 марта Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

10-11 22 марта-27 марта Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 10-11 апрель Педагог – 

организатор , 

заместитель БЖ 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос- это мы». 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 
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День славянской письменности и 
культуры 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Линейка. Подведение итогов года. 10-11 май Заместители 

директора по УВР  

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Последний звонок 10-11 май Заместители 

директора по УВР  

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация участия школьников в олимпиадах, в 

том числе в интернет-олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, использование 

сетевых интернет- ресурсов для самореализации 

учащихся 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
 

Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
 

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной работы на 

2021– 2022 

Методическая помощь начинающим классным 

руководителям 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежуточных 

итогов воспитательной деятельности классов и 

школы. 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 
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Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

 Календарное планирование на четверть и на 

год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся. 

 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом состояния 

документа 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных руководителей 

по проблемам воспитания с привлечением 

специалистов. 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся: 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежуточных 

итогов воспитательной деятельности классов и 

школы. 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

 Календарное планирование на четверть и 

на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам 

и параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 
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Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом состояния 

документа 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежуточных 

итогов воспитательной деятельности классов и 

школы. 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

 Календарное планирование на четверть и 

на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам 

и параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР  

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся: 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР  

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом состояния 

документа 

10-11 март Классные 

руководители 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший год, 

полного анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной документации. 

 Подготовка списков учащихся на осенний 

медосмотр. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

 Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте школы. 

10-11 май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

 



41 

 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

 

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом состояния 

документа 

10-11 май Классные 

руководители ВР 

Тематические консультации для классных 

руководителей: 

 изучение государственных символов 

Российской Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и направления работы с 

семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного поведения 

учащихся 

 сотрудничество с правоохранительными 

органами 

 тематика и методика проведения 

классных часов 

 анализ эффективности воспитательного 

процесса в классах 

 открытые классные часы: формы и 

методики проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие классных руководителей в конференциях, 

семинарах, круглых столах районного, 

регионального и всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной работы 

классных руководителей и школы на школьном 

сайте, а также в социальных сетях и в других 

интернет -ресурсах с целью его популяризации; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования в 

профессиональных конкурсах в рамках ПНП 

«Образование»: «Сердце отдаю детям», 

«Воспитать человека», «Лучший классный 

руководитель», «Лучший педагог доп. 

образования» и др. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 
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Прохождение курсов повышения квалификации 

для педагогов - классных руководителей, 

специалистов воспитательной службы и педагогов 

дополнительного образования; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по учебным 

предметам, анализ воспитательных задач и целей 

с последующим обсуждением 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с 

последующим обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

 Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных мероприятиях 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дела  

 

Дела  

 

Дела  

 

Дела  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
 

Ответственные  

Мероприятия, направленные на формирование 

компетентной родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в формировании УС, 

ОС школы; 

 Участие родителей в работе УС, ОС 

общеобразовательного учреждения МБОУ 

СОШ №30 города Белово; 

 

10-11 сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



43 

 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная семья» 

 «Семейные игры» 

10-11 январь Учителя 

физической 

культуры 

Знакомство родительской общественности с 

нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав 

человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 

 Устав  МБОУ СОШ №30 города 

Белово с изменениями и 

дополнениями. 

 Работа родительских собраний  с 

привлечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, социологов 

,работников МВД, прокуратуры и др. 

 

 Работа Малого педсовета с участием 

родителей по коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, склонных к 

нарушениям различного характера   

 

 Консультации для родителей учащихся по 

вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 

 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Проведение родительских собраний различной 

воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 
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 О формировании  здорового  образа жизни 

 О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии детей и 

подростков 

 О подготовке к итоговым аттестациям в 

режиме ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности учащихся 

 О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  насилия в 

семье 

 О родительском контроле за поведением 

несовершеннолетних 

 

Классные 

руководители 

Контроль работы  классных  и общешкольного  

родительских комитетов. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Работа родительских комитетов классов и школы 

 Тематические беседы  под общей темой 

«Семья и законы» 

 Тематические родительские собрания, 

посвящённые вопросам безопасного 

поведения детей.  

 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
 

Ответственные  

Заседание Совета командиров 10-11 2  раза в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 
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Сбор представителе секторов (трудовой, 

досуговый, учебный, спортивный) 
 

10-11 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор Большого Совета 10-11 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор Малого Совета 10-11 1 раз в неделю 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 10-11 По необходимости 
Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в 
мероприятиях по плану  

 

10-11 В течение учебного 
года 

 

Совет 

Актив классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Участвовать в проектах  РДШ  10-11 В течение учебного 

года 
Совет 

Модуль « Профориентация» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
 

Ответственные  

Мероприятие по профессиональной ориентации: 

«Арт профессии» 

10-11 третья неделя 

октября 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Единый урок «Ты – предприниматель» 10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

на портале «ПроеКТОриЯ» 

Участие в профориентационных проектах 

«Большая перемена» 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

учителя 

предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя 

информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Поведение профориентационных экскурсий в 

учреждения профессионального образования и на 

предприятия города 

10-11 В течение года Классные 

руководители 
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Профориентационная диагностика  10-11 сентябрь Педагог психолог 

Марафон профориентации 10-11 октябрь Педагог психолог 

Социальный 

педагог 

Участие в  предметных олимпиадах и конкурсах 10-11 ноябрь-декабрь Заместители 

директора по УВР 

Посещение городских мероприятий 

профориентационной направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Горизонты образования 

 Мир профессий 

 Знакомство с принципами работы Биржи 

труда  

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей в СПО и 

ВУЗах города 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
 

Ответственные  

Организация работы социальной службы школы: 

 Утверждение планов работы социальных 

педагогов 

 Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на сохранение 

и улучшение социального климата в 

школьном коллективе 

Составление социального паспорта школы на 

основании социальных паспортов классов 

10-11 Август-сентябрь Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных материалов на 

стендах в холле школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения на 

городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон улиц и 

10-11 Август-сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный за 

ПДД 

Классные 

руководители  
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дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. Опасные 

ситуации на дороге. 

Беседы и практические занятия: 

Правила дорожного движения – закон жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 

Конкурс детского творчества «Дорога и мы»: 

школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный путь в школу и 

домой», создание индивидуальных маршрутов 

учащихся 

 

Декада информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-конференция «Терроризм – угроза обществу 

21 века». (5-8 классы) 

Тематический урок «Понятие террор и терроризм» 

(9-11 классы) 

Классный час «Осторожно, экстремизм» (5-11 

классы) 

10-11 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности детей и подростков. 

Классный час «День Интернета в России» (1-11 

классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и социуме» 

10-11 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Оперативно – профилактическое мероприятие 

«Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в школу» 
Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, внешности и 

готовности к занятиям. 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок - беседа «10 правил безопасности в 

интернете» (5-8 классы) 

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения» (9-11 классы) 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Социальный 

педагог 

 

Классные 

руководители 

Социально-педагогическое тестирование 10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 



48 

 

Неделя толерантности 10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая культура 

человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Викторина «На страже порядка» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции Российской 

Федерации. Конституция – основной закон нашей 

жизни» 

Классный час «Международный день борьбы с 

коррупцией» 

 

10-11 ноябрь- 

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Международный день борьбы с коррупцией. 
Тематические классные часы 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация и проведение выставок : 

 Презентаций на тему «Мы разные – мы 

вместе!»; 

 Выставка поделок  «Волшебный мир 

бумаги». 

 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Социальный 

педагог 

 Классные 

руководители 
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Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с учащимися 
«Безопасность в интернете» Профилактическая

 беседа безопасность. Административная 
и уголовная ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг или враг?» 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Декада ЗОЖ 10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Организация работы по формированию и 

развитию навыков здорового образа жизни в 

соответствии  с целевыми программами РФ и 

СПб: 

 Закон СПб «Об организации отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи 

СПб» 

 «Региональная целевая  программа 

по формированию здорового образа 

жизни  у жителей СПб» 

 Программа «Комплексные меры по 

противодействию злоупотребления 

наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в СПБ» 

 

10-11 апрель Педагог – 

психолог 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Единый день детского телефона 
доверия 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной безопасности 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 
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Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические консультации по 

вопросам семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных жизненных 

ситуациях 

 Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях профилактической 

направленности 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Участие в городских Круглых столах, 

посвящённых здоровьесберегающим технологиям 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Работа  по формированию навыков здорового 

образа жизни, коррекции девиантного поведения, 

здоровьесберегающим технологиям 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Психолого-педагогическое направление: 

 Организация школьной прикладной 

психодиагностики для определения путей и 

форм оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в обучении и 

общении 

 Выбор средств и форм психологического 

сопровождения школьников 

 Психокоррекционная и развивающая 

работа со школьниками 

 Консультирование и просвещение 

учащихся, педагогов и родителей 

 Работа с одарёнными детьми по методике 

Лейтеса и Бабаевой 

 Организация развивающих игр, тренингов, 

индивидуальных занятий  

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 
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Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических бесед с 

учащимися о формировании здорового 

образа жизни 

 Беседы о привычках, полезных и вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Беседы и внеклассные мероприятия, 

посвящённые организации здорового 

питания школьников 

 Выпуск стенной газеты «Здоровье- это 

здорово!»  

 Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения подростков 

 Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и коррекция 

дальнейшего поведения 

 Организация Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к девиантному 

поведению, коррекцонные мероприятия по 

предотвращению правонарушений 

 Выявление неблагополучных семей и 

контроль за процессом внутрисемейного 

воспитания 

 . Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Программа асоциального поведения 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

План работы Совета по профилактике 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 
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План работы Службы медиации 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Модуль ДЮО «Ровесники» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
 

Ответственные  

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

10-11 3 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День начала блокады Ленинграда 

 

10-11 8 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Урок памяти  

(День памяти политических репрессий) 

10-11 третья неделя 

октября 

Учителя истории 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День Героев Отечества 10-11 9 декабря Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организация и проведение выставок : 

 Патриотического плаката 

(5-10 классы) 

 Социальных проектов 

 «Оставим потомкам своим!» 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР 

 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия блокады 

Ленинграда. 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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Неделя воинской славы 
День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, посвящённое Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долгза пределами Отечества 

 «Эхо Афганской войны». 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День партизанской славы 

(29 марта) 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение цикла мероприятий гражданско-

патриотической направленности: 

 Проведение тематических экскурсий 

«Дорогами Победы» 

 Проведение ученических исторических 

чтений «История моей семьи в истории 

моей страны», подготовка к участию в 

городском  конкурсе исследовательских 

работ учащихся  

 Проведение встреч с ветеранами и 

участниками Великой Отечественной 

Войны, тружениками тыла, детьми войны 

 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

План по антитеррористическому просвещению 10-11 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

План по патриотическому воспитанию 10-11 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

Модуль «Волонтерство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
 

Ответственные  

Акция «Чистый  город» 10-11 сентябрь, апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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Всемирный день защиты животных 10-11 4 октября Классные 

руководители 

Акция  

«Переменка здоровья» 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция  

«День неизвестного солдата» 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Международный день добровольцев в России 10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Обучающие новогодние мастер-классы.  10-11 декабрь  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда. 
Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

10-11 январь, апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Акция «Свеча памяти». 

 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция 
«Мы с тобой, солдат!» 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Работа по реализации городской Концепции 

развития социального добровольчества: 

 Участие в добровольческих акциях города 

 Участие в волонтёрском движении школы, 

города 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 


